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У ОВНОВ все события 
этой недели будут проходить 
довольно спокойно, вызывая 

лишь незначительные эмоциональ-
ные всплески. Однако работы будет 
много, причем самой разнообразной. 
В выходные общение с друзьями 
и единомышленниками порадует 
вас новыми идеями и хорошими 
новостями.

У ТЕЛЬЦОВ очень многое 
будет зависеть от инициативы 
и решительности. В середине 

недели, возможно, придется бороть-
ся с унынием, просто подумайте о 
чем-нибудь хорошем и сразу почув-
ствуете улучшение. Пятница бла-
гоприятна для решения серьезных 
семейных вопросов и совместного 
похода по магазинам за крупными 
покупками.

БЛИЗНЕЦАМ для творче-
ства необходимо почувство-
вать себя свободными. Вы 

сейчас не потерпите никаких огра-
ничений. Вам необходима независи-
мость во всем: и в мыслях, и в делах, 
и в действиях, а самое главное – в 
решениях. Однако надо учитывать 
и мнение близких. Вы же не хотите 
остаться в одиночестве.

В жизни РАКОВ могут про-
изойти невероятные события, 
которые изменят ваше миро-

ощущение. В середине недели веро-
ятны приятные перемены в  личной 
жизни. Пятница может не оправдать 
ваших надежд, но каковы бы ни 

были обстоятельства, вы должны 
твердо стоять на ногах.

ЛЬВЫ могут стать гене-
ратором новых идей и про-
ектов, но не стоит хвастаться 

успехами, этим вы можете вызвать 
зависть окружающих. Постарайтесь 
создать для себя оптимально удоб-
ный режим работы, позволяющий 
раскрыть ваш потенциал. Суббота 
– благоприятный день для планиро-
вания будущего.  

ДЕВ посетят грустные 
мысли, но не поддавайтесь 
депрессии. Уже к среде си-

туация улучшится, на работе вас 
ждет премия и похвала начальства. 
Постарайтесь обдумывать свои 
слова, так как в запале вы можете 
нечаянно обидеть близкого челове-
ка. Дома вам удастся отдохнуть от 
тревожных мыслей. 

ВЕСЫ, сохраняйте спо-
койствие и уверенность 
в собственных силах. 

Профессиональные дела улучшатся 
благодаря вашей настойчивости и 
самоотдаче. Появится желание из-
менить не только имидж, но и свое 
внутреннее состояние. Только не 
приносите себя в жертву, и не позво-
ляйте садиться себе на шею. В лич-
ной жизни проявите сдержанность и 
рассудительность.  

СКОРПИОНАМ стоит за-
няться рабочими проектами 
и собственными планами, 

но не пренебрегайте семьей. Среда 
окажется благоприятным днем для 
общения и публичных выступлений. 
В пятницу вероятны определенные 
трения с начальством, постарайтесь 
проявить терпение и такт. В воскре-
сенье, если близкие люди будут ссо-
риться, сохраняйте нейтралитет.

СТРЕЛЬЦАМ будет слож-
но переключаться с решения 
своих проблем на проблемы 

окружающих людей. Не стоит пу-
тать работу и дружбу: можно легко 
остаться и без бизнеса, и без друзей. 
Постарайтесь лишь по необходимо-
сти  общаться с теми людьми, кото-
рые не вызывают у вас симпатии. В 
выходные дни не исключены про-
блемы, связанные с подрастающим 
поколением.  

Ради достижения цели 
КОЗЕРОГАМ, похоже, при-
дется пожертвовать свобод-

ным временем и своими планами. 
Но вас должно поддержать то обсто-
ятельство, что все, что вы делаете, 
принесет результат и финансовое 
благополучие. В пятницу лучше ве-
сти дела честно и открыто: только 
таким образом вы сможете избежать 
проблем. 

Неделя для ВОДОЛЕЕВ 
благоприятна для научных 
исследований, способству-

ет размышлениям и совершению 
открытий. Чем меньше амбиций в 
карьерном вопросе вы проявите, 
тем большего достигните. В воскре-
сенье не рекомендуется заниматься 
делами, которые требуют большой 
ответственности. Вам надо просто 
расслабиться и отдохнуть.

РЫБ на  работе ждет уда-
ча, во многих делах вы будете 
просто незаменимы. Однако 

будьте готовы к тому, что на вас по-
весят и дополнительную нагрузку. 
Ощутив прилив энергии, не стоит 
хвататься за много дел сразу. В вы-
ходные для реализации планов по-
надобится тщательная подготовка.  

Гороскоп
с 13 по 19 марта

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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У меня телефон украли. 
– В полицию не обращался? 
– Да не, не они. 

***
Эвакуаторщик пришел в дет-

ский сад за сыном, а его уже 
забрали.

***
У кассирши супермаркета был 

настолько грубый голос, что па-
кет брали все без исключения.

***
Все еще жду, когда мне в жизни 

пригодятся дециметры.
***

Борода не делает тебя мужчиной. 
Поэтому даже не расстраивайся, 
Настя!

***

"Зверопой"  (анимация) 6+
"Логан"  (экшн) 18+
"Золото"  (драма) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Superалиби"  (комедия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 
тел. 24- 01- 01, 

www.matrix-cinema.ru

с 10 марта
"Зверопой"  (анимация) 6+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75

с 10 марта
"Джеки"  (драма) 18+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+
"Зверопой"  (анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
10 марта

"Кабала Святош"  16+
Начало в 18.00
11 марта
"Ромео и Джульяетта"  16+
Начало в 17.00
12 марта
"Двенадцатая ночь, или Как 

пожелаете"  12+
Начало в 17.00
14 марта

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
• Малая сцена
18 марта

"Оскар и Розовая Дама"  16+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

11 марта

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
12 марта
"Мама, папа, братья Гримм" 

12+
Начало в 11.00
16 марта
"Мама, папа, братья Гримм" 

12+
Начало в 11.00, 13.30

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
    10 марта

"Нежность" (три новеллы о 
любви) 16+

Начало в 18.30
  12 марта

"Пара шуток" (комедия) 16+
Начало в 17.00

  17 марта
"Ковчег отходит ровно в 8" 

(комедия) 12+
Начало в 18.30

  19 марта
"Шоу актерских импровиза-

ций" (уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

  23 марта
"Хозяйка гостиницы" (комедия) 

16+
Начало в 18.00

  24 марта
"Не все коту масленица" (ко-

медия) 16+
Начало в 18.30

  26 марта
"Ковчег отходит ровно в 8" 

(комедия) 12+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170.

Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

11 марта
"Теремок" 3+

Начало в 10.30, 13.00
12 марта

"Умка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
18 марта
"Зачарованный вепрь" 6+
Начало в 10.30, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 
11 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• БЗЛМ
11 марта

 Вечер мировых премьер
Мастер и Маргарита

Специальный гость – автор 
музыки Александр Сонников 

(Германия)
Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Михаил Мосенков 

(Казань) 
Начало в 17.00
16 марта

Фортепианный вечер
Олег Аккуратов,  

фортепиано (Москва)
Классические произведения, 

джазовые композиции 
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24,  
тел.: 42-25-25, 42- 09-13

с 10 марта
"Любовь с ограничениями"  
(комедия) 16+
"Ночь в Париже"  (драма) 16+
"Зверопой"  (анимация) 6+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 10 марта
"Обитель зла: последняя гла -
ва"  (боевик) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Великая стена"  (боевик) 12+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

Московское шоссе, 108,  
тел. 8-800-7- 000-111, 
www.cinemapark.ru

с 10 марта
"Конг: Остров черепа"  (при -
ключения) 16+
"Superалиби"  (комедия) 18+
"Т2 Трейнспоттинг"  (экшн) 18+
"Любовь с ограничениями"  
(комедия) 16+

Однажды самый обычный 
парень Миша узнает об указе 
Президента России, по которо-
му в крупных компаниях должно 
работать два процента людей 
с ограниченными возможностя-
ми. И тут в его "светлую" голову 
приходит идея, как воплотить 
свою давнюю мечту о богатой и 
беззаботной жизни. Недолго ду-
мая, Миша получает фиктивные 
медицинские документы, садит-
ся в коляску и едет на собесе-
дование, и не куда-нибудь, а в 
сам "Нашгаз"! И, о, чудо, им как 
раз не хватает одного человека 
до той самой квоты. Жизнь уда-
лась! Престижная работа, боль-
шая зарплата, отличная кварти-
ра, весь мир открыт для него, 
только есть одно "но", одно ма-
ленькое ограничение – он дол-
жен постоянно быть в инвалид-
ном кресле. И не просто быть в 
нем, он при этом еще не должен 
"спалиться". 
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